
Уважаемые студенты и педагоги! Поздравляем 
вас  с Днём славянской письменности и культуры  

и предлагаем вашему вниманию специальный 
выпуск газеты, посвящённый этому дню

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан 
этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских 

просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых 
переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык.

Именно они – болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, 
которой мы пользуемся по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из 

братьев — кириллица.
История кириллицы неразлучно связана с православием. Пользуясь созданной азбукой, братья 

выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и ряда богослужебных книг.

Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия неслучайно приравнивают к апостольскому, именуя их 
«первоучителями» славян. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в 
древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян 

чествуется с XI века. 

Торжественное празднование памяти святых Кирилла и Мефодия было установлено в Русской 
Церкви в 1863 году.

Установленный церковью день памяти Кирилла и Мефодия - 24 мая по новому стилю -
отмечается сейчас в России как государственный праздник.



СОКРОВИЩА СТАРИННОГО СУНДУЧКА 

Накануне Дня славянской письменности и культуры студенты 

группы № 1-61 приняли участие в работе Форума студенческих 

инициатив в Ижевском промышленно-экономическом 

колледже. 

Дресвянников Павел, Маслихов Артемий и Кудрявцев Никита 

выступили с темой «Из истории русских фразеологизмов» и 

представили работу над проектом «Сокровища старинного 

сундучка».  

Перед тем, как 

подготовится к 

выступлению ребята 

проделали большую работу по изучению 

этой темы. Одним их этапов работы было 

анкетирование студентов групп 1-61,103, 2-

61 и 103.   

Мы хотим предложить всем читателям Радиовестника прочитать ответы на некоторые 

вопросы анкеты. Вопросы были связаны с историй возникновения фразеологизмов и их 

значений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Фразеологизм «Работать спустя 

рукава» употребляют в значении — работать, 

делать что-либо небрежно, кое-как. В Древней 

Руси носили верхнюю одежду с очень 

длинными, до колен или даже до земли, 

рукавами. Поэтому работать можно было 

только засучив рукава. А при спущенных 

рукавах как следует выполнять работу было 

невозможно. Фразеологизм «Работать спустя 

рукава» является крылатым выражением. 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Фразеологизм «Перемывать 

косточки» употребляют в значении — 

злословить, сплетничать, судачить о ком-либо. 

Выражение связано с древним обрядом 

вторичного захоронения покойника. По 

представлениям некоторых народов, всякий 

нераскаявшийся грешник, если над ним 

тяготеет проклятие, после смерти выходит из 

могилы в виде упыря, вампира, вурдалака и 

губит людей. Чтобы снять заклятье, нужно 

выкопать останки покойника и промыть 

сохранившиеся кости чистой водой. Этот обряд 

стал со временем связываться с разбором 

поступков и различных сторон характера 

человека. Фразеологизм «Перемывать 

косточки» является крылатым выражением. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Фразеологизм «Бить 

баклуши». Бездельничать, лодырничать, 

заниматься всякой ерундой вместо того, чтобы 

заняться делом. Близкое по значению 

выражение: «Служить за козла на конюшне». 

Возникновение фразеологизма: баклуши — 

расколотые надвое деревянные чурки, 

закругленные с одной стороны и служащие 

заготовкой для выделки различных долблёных 

предметов домашнего обихода (ложек, чашек и 

прочей утвари). Заготовка баклуш, в отличии от 

вырезания утвари, считалось делом лёгким и не 

требующей никаких особых умений, поэтому и 

выполнялась эта работа не самими мастерами-

ремесленниками, а помощниками-

подмастерьями. Отсюда и пошло значение — 

бить баклуши — значит делать лёгкое, не 

слишком серьезное и энергозатратное дело, 

позднее трансформировавшиеся в «вообще 

ничего не делать».С баклушами понятно, но 

почему же «бить»? Видимо, это связано с 

приемами работы в производстве баклуш — 

битьём, долблением древесного материала. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Фразеологизм «Крокодиловы 

слезы» употребляют в значении — притворные 

слезы, неискренние сожаления. Выражение 

возникло в русском языке в результате 

буквального перевода сложного немецкого 

слова Krokodilstranen. Первая запись — в 

«Немецко-латинском и русском лексиконе» 

Вейсмана 1731 г. Появление соответствующего 

образования в немецком языке связано с 

поверьем о том, что когда крокодил пожирает 

человека, то он плачет. 

Древние египтяне считали нильских 

крокодилов носителями божественного зла. Их 

кормили, к ним обращались с заклинаниями, 

чтобы усмирить их гнев. Другие рассказывали, 

будто чудовище, проглотив туловище человека, 

почему-то всегда орошает его голову слезами и 

только тогда заканчивает свое страшное 

пиршество. В одном из русских 

«Азбуковников» — своеобразном словаре XVII 

века — это древнее поверье было пересказано 

так: «Крокодил зверь водный… Егда имать 

человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не 

перестает, а главу от тела оторвав, зря (то есть 

смотря на нее), плачет». 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Фразеологизм «Зарубить на носу». Вот очень 

интересное сочетание слов; объяснение его происхождения 

для большинства читателей будет крайне неожиданным. 

Смысл этих слов довольно ясен — «зарубить на носу» 

значит: запомнить крепко-накрепко, раз навсегда. Многим 

представляется, что сказано это не без жестокости: не очень-

то приятно, если тебе предлагают сделать на собственном 

лице зарубки. Напрасный страх: слово «нос» тут вовсе не 

означает орган обоняния. Как это ни странно, оно значит 

«памятная дощечка», «бирка для записей». В древности 

неграмотные люди всюду носили с собой такие палочки и 

дощечки и на них делали всевозможные заметки, зарубки. 

Эти бирки и звались «носами». Фразеологизм «Зарубить на 

носу» является крылатым выражением. 

 



Ребята обработали анкеты и получили 

данные, которые их несколько опечалили. 

Оказывается, молодые люди за 

небольшим исключением не только не 

знают значений фразеологизмов, но даже 

не слышали их в жизни. 

Представляем диаграмму, которая 

получилась после подведения итогов. 

 

Примерно 56 % опрошенных студентов показали 

свои знания в значении предложенных 

фразеологизмов. 44 % - дали неправильный ответ, 

либо вовсе его не дали. 

Студенты, представлявшие проект, раскрыли 

тайну клада старинного сундучка. Они дружно 

решили, что на дне его хранится драгоценный 

клад русских слов и выражений. 

 

Завершая свою речь на защите проекта, ребята привели 

высказывание Михаила Васильевича Ломоносова: 

«Простирайтесь в обогащении разума и в украшении 

российского слова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги анкетирования 

В анкетировании принял участие 61 студент

Правильный ответ Неправильный ответ

Нет ответа

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Фразеологизм «Белая ворона». Белая ворона — 

человек, резко выделяющийся чем-либо среди окружающих 

его людей; отличающийся чем-либо, не похожий на них. Это 

выражение употребляется (часто с неодобрительным 

оттенком) по отношению к людям чудаковатым, необычным, 

резко выделяющимся среди других. Восходит к 7-й сатире 

римского поэта Ювенала: 

«Рок дает царства рабам, доставляет пленным триумфы. 

Впрочем, счастливец такой реже белой вороны бывает». 

Фразеологизм «Белая ворона» является крылатым 

выражением.  

 



ВЕСЁЛАЯ ВИКТОРИНА 

 

24 мая в День славянской письменности и культуры в 

библиотеке РМТ все желающие приняли участие в 

викторине, посвящённой этой дате. 

 

Ребятам были предложены вопросы, связанные в 

возникновением, значением и историей русских слов. Из 

старинного сундучка ведущие доставали номер вопроса и 

предлагали игрокам дать ответ на вопрос. За правильный ответ игроки получали 

жетоны. Набравшие больше всех жетонов, явились победителями весёлой викторины. 

 

 

 

 



Радиовестник предлагает читателям прочесть самые интересные ответы на 

вопросы викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

По-древнегречески толпа — «охлос». А как, 

согласно одной из версий, древние греки 

называли отдельно взятого представителя этой 

толпы? (Охламон) 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Если человек попал в неудобное положение, мы 

говорим: «попал впросак». Что раньше называли 

словом «просак»? (Ткацкий станок. Если человек 

зазевался, его одежда легко могла попасть в этот 

станок) 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Это немецкое слово первоначально обозначало 

чудесным образом рожденного Христа, а сейчас 

мы так называем любого гениального ребенка, 

имеющего экстраординарные способности. 

(Вундеркинд) 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Это слово означает некую постройку и у 

русских, и у татар, но в России — 

маленькую и неказистую, а у татар — 

дворец, да и только! Что это за 

постройка? (Сарай) 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Слово «вампир» иностранное. А как на Руси 

называли тех, кто, по преданиям, пил кровь людей 

и животных? (Упырь, или вурдалак) 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Слово «гимнастика» появилось почти три тысячи 

лет назад в Древней Греции. Что означает 

греческое слово «гимнос», от которого 

происходит «гимнастика»? (Гимнос — 

«обнаженный») 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Это латинское слово означало ребенка от брака 

римлянина с неримлянкой или с рабыней. Мы же 

этим словом называем то, что получилось от 

скрещивания одного вида или сорта растения с 

другим. Что это за слово? (Гибрид) 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Это слово придумал чешский писатель Карел 

Чапек. В 1920 году он написал пьесу, где 

впервые употребил это слово. В переводе с 

чешского оно значит «выполняющий самую 

тяжелую работу». Сейчас это слово известно 

всем. Назовите его. (Робот) 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Считается, что впервые это слово употребили 

писатели-фантасты братья Стругацкие в повести 

«Пикник на обочине». В буквальном переводе с 

английского оно означает «скрытый 

преследователь». Что же это за слово? (Сталкер) 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Это французское слово произошло от названия 

национальной обуви и означало «стучать 

башмаками». Сейчас мы так называем 

намеренный срыв работы путем уклонения от нее 

или путем открытой борьбы. (Саботаж) 

 


